
Проводите больше времени с родными  
и близкими, а дела поручите нам  
 
Преимущества VIP-обслуживания по карте World Elite:  
●  Персональный банкир  
●  Пакет услуг Elite от Консьерж-сервиса  
●  Высший приоритет в случае обращения в поддержку  
●  Беззалоговый кредитный лимит до 400 000 грн с льготным периодом до 55 дней  
●  Сервис Security – правовая поддержка в экстренных ситуациях для Вас и Вашей семьи  
●  Бесплатная юридическая поддержка  



Персональный  
банкир  
 
Многолетний опыт наших банкиров  
позволяет легко решать нестандартные  
запросы и поручения VIP-клиентов.  
  
Благодаря широкому спектру полномочий  
банкир самостоятельно выполняет многие  
операции, в т. ч. финансовые, когда в других 
учреждениях для этого нужно привлекать 
дополнительный персонал.  
  
Мы обеспечиваем профессиональное  
персональное обслуживание и полное  
сопровождение Ваших вопросов 24/7.  



Консьерж-сервис  
 
15-летний опыт работы с самыми обеспеченными 
людьми Украины позволяет качественно и быстро 
выполнять поручения из любых сфер жизни.  
 
Мы понимаем Ваш образ жизни и экономим  
время, взяв на себя ежедневные заботы.  
 
К Вашим услугам:  
●  подбор товаров в Интернете;  
●  бронирование билетов, отелей, авто  
с возможностью оплаты с Вашей карты;  

●  поиск нестандартной информации  
и редких коллекционных вещей  

и т. п .   
 
Обращайтесь удобным способом в режиме 24/7:  

 (073, 098, 050) 900 00 02 
 

vip@pb.ua 
 

privatbankvip 

@pbConciergeBot 
 

conciergepb 
 

 



Безопасные покупки 
в Интернете  
 
Предлагаем уникальный бесплатный сервис  
для VIP-клиентов ПриватБанка. 
Отправьте ссылку на товар на странице  
http://shopping.privatbank.ua, и специалист 
Консьерж-сервиса:    

●  проверит надежность сайта или найдет 
другой ресурс с возможными скидками  
или лучшей ценой;  

●  проведет оплату;  

●  организует доставку, даже если на сайте 
отсутствует доставка в Украину.  

 
Онлайн-шопинг – это так удобно! :-)  



Ваша безопасность – наш приоритет  

Сервис Security  
В непредвиденных экстренных 
ситуациях, угрожающих безопасности 
или законным интересам, мы бесплатно 
предоставим правовую поддержку Вам  
и Вашей семье. Квалифицированную 
помощь в режиме 24/7 оказывает Служба 
безопасности банка.  

Юридическая поддержка  
Владельцы премиальных карт World Elite  
и Visa Infinite могут рассчитывать на 
бесплатную юридическую консультацию  
от ведущих специалистов банка.  
 



Специальные предложения  
и уникальный опыт  

Акции и инициативы 
Только VIP-клиенты ПриватБанка 

получают бесценный опыт  
и уникальные предложения,  

доступ к которым возможен только 
для избранных. Перечень 
актуальных предложений  – 

newpromos.pb.ua 

Mastercard Premium 
Clubs  

Членство в Hertz Gold Plus 
Rewards и Avis Preferred Club 
и получение скидок до 35%  
на аренду авто. Необходима 

предварительная 
регистрация.  

https://newpromos.privatbank.ua/


Программы лояльности и вознаграждений  

Программа  
Mastercard Bilshe 

Обновленная и улучшенная 
программа лояльности. 
Зарегистрируйте свою 

премиальную карту Mastercard  
на сайте и накапливайте баллы  
за расчеты за рубежом и на 

иностранных сайтах. Баллы можно 
обменивать на вознаграждения в 
форме электронных сертификатов 
и премиальных предложений.  

Программа лояльности 
«Дисконтный клуб» 
Более 3 500 партнеров 

(рестораны, магазины, отели) 
предоставляют VIP-клиентам 

ПриватБанка скидки  
и привилегии. Каталог 

предложений представлен  
на сайте https://discount.pb.ua 

https://bilshe.mastercard.ua/


VIP-обслуживание  
в ПриватБанке –  
это действительно 
выгодно!  
 
Лайфхак, как пользоваться премиальной картой  
без комиссии за обслуживание и экономить  
от 3 000 до 20 000 грн в год!  
 
Рассчитывайтесь картой World Elite  
на общую сумму от 50 000 грн и комиссия  
за обслуживание будет отсутствовать.  



Бесплатные аэропорт-
сервисы Mastercard  
в Украине  
Быстрая регистрация и сдача багажа    
Отдельная стойка № 48 в терминале D и стойка  
№ 11 в терминале F в зоне международных  
вылетов аэропорта Борисполь.  

Fast Line на вылет и прилет  
По два турникета на вылет и один на прилет  
доступны в следующих аэропортах:  
●  Борисполь, терминалы D и F;  
●  Жуляны, терминал A.  

Mastercard Lounge – комфортные бизнес-залы  
в разных уголках Украины:  
●  Борисполь, терминал D – 2 зала в зоне  

международных и в зоне внутренних рейсов; 
●  Борисполь, терминал F – зал в зоне международ- 

ных рейсов; 
●  Жуляны, терминал А – зал West в зоне международ- 

ных рейсов; 
●  Харьков – зал в зоне международных рейсов; 
●  Львов – зал в зоне международных и внутренних рейсов.  



Бесплатное  
ПЦР-тестирование  
на COVID-19 и экспресс-
тестирование на антиген  
в аэропортах 
 
Мы заботимся об удобстве и безопасности своих  
клиентов, поэтому предлагаем новый сервис для 
владельцев карт World Elite – ПЦР-тестирование  
на COVID-19 в терминалах D и B аэропорта  
Борисполь, а также в аэропорту Одесса.  
 
Услуга доступна в трех вариантах:  
1)  после прилета;  
2)  заблаговременно до вылета;  
3)  в день вылета.  

 
Для бесплатного доступа к сервису действует  
условие по обороту. 
Подробнее об условиях узнайте в Консьерж-сервисе  
или на сайте.  
Услуга доступна до 31.12.2021  

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/features-benefits/travel/plr-na-covid-19.html


Бизнес-залы Mastercard  
в европейских городах 
 
С картой World Elite Вы получаете бесплатный  
доступ к бизнес-залам в европейских городах: 

Будапешт 
Международный аэропорт 
им. Ференца Листа, терминал 
SkyCourt на 1-м этаже.  

Бухарест  
Международный аэропорт 
им. А. Коанда, 1-й этаж, зал 
международных вылетов.  

Вена  
Международный аэропорт 
Швехат, бизнес-залы Sky Lounge 
и Jet Lounge.  

Прага  
Международный аэропорт 
им. Вацлава Гавела, терминал 1.  

Москва 
Международный аэропорт 
Шереметьево, терминал E.  

Санкт-Петербург  
Аэропорт Пулково, терминал 1.  

Тбилиси 
Международный аэропорт 
им. Шота Руставели. 

Батуми 
Международный аэропорт Батуми, 
этаж международных вылетов.  

Кишинев  
Международный аэропорт Кишинев.  



Бизнес-залы 
LoungeKey  
по всему миру   

Посещайте любой из 1 000 бизнес-залов  
LoungeKey по всему миру бесплатно  
с картой World Elite. 

Ознакомьтесь на сайте  
https://www.loungekey.com/ru/privatbankworldelite  
с расположением залов, графиком работы  
и условием прохода с детьми.  

При входе предоставьте свою карту World Elite  
и сообщите, что визит по программе LoungeKey. 

Плата за гостя составляет $32 за человека.  



Условие бесплатного доступа  
к сервисам Mastercard  
 
Для бесплатного доступа к аэропорт-сервисам должно выполняться единственное условие: 
осуществление трат* на сумму не менее 6 000 грн за последние 30 + 5 банковских дней  
по Вашей карте World Elite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Транзакции, которые учитываются:  

•  покупка товаров и услуг в торговых точках (продуктовые магазины, аптеки, магазины одежды и т. д.);  
•  расчеты в интернет-магазинах.  

Транзакции, которые учитываются, но затем уменьшают общую сумму: покупки, которые впоследствии  
возвращаются или компенсируются.  

Траты на сумму от 6 000 грн  
в торгово-сервисной сети  

и оплата покупок в Интернете 

Не анализируется День пользования 
услугой или бизнес-
залом Mastercard  

30 дней 5 банковских дней 


